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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Вы ка ры стан не кле тач ных тэх-

на ло гій у ме ды цы не рас па ча ло ся ў 

70-я га ды ХХ ста год дзя з пе ра сад кі 

кас ця во га моз гу, — уво дзіць у курс 

спра вы ды рэк тар Ін сты ту та бія фі-

зі кі і кле тач най ін жы не рыі НАН 

Бе ла ру сі, кан ды дат ме ды цын скіх 

на вук Анд рэй ГАН ЧА РОЎ. — 

А 90-я га ды азна ме на ва лі ся пер шы-

мі ра бо та мі па пры мя нен ні дэнд-

рыт ных кле так у ан ка ло гіі. Вель мі 

ак тыў на па чаў раз ві вац ца і та кі 

кі ру нак, як вы ка ры стан не ме зен -

хі маль ных ства ла вых кле так для ля-

 чэн ня са мых роз ных за хвор ван няў. 

У Бе ла ру сі кле тач ныя тэх на ло гіі ў 

ме ды цы не па ча лі ак тыў на раз ві вац-

ца ў па чат ку 90-х га доў, гэ та бы лі 

ў боль шай сту пе ні фун да мен таль-

ныя да сле да ван ні, на кі ра ва ныя на 

атры ман не кле тач на га пра дук ту, а 

ў ся рэ дзі не 2000-х га доў па ча лі ся 

пер шыя клі ніч ныя вы пра ба ван ні. 

Сён ня на ву коў цы з уся го све ту ро-

бяць стаў ку ў тэ ра піі на бія ме ды-

цын скі кле тач ны пра дукт. Ёсць мер-

ка ван не, што ме на ві та за кле тач най 

тэ ра пі яй — бу ду чы ня.

Уся го ў ча ла ве чым ар га ніз ме 

на ліч ва ец ца больш як 200 ты паў 

кле так са сва ёй спе цы я лі за цы яй. 

Ад ны скла да юць на шу нер во вую 

сіс тэ му, дру гія — кры вя нос ную, 

трэ ція фар мі ру юць кас ця выя ткан кі 

і гэ так да лей. Ства ла выя ж клет кі 

не ма юць ні я кай «спе цы я лі за цыі», 

але яны здоль ныя пе ра тва рац ца ў 

лю бы тып кле так. І ро бяць гэ та на 

пра ця гу ўся го жыц ця ча ла ве ка ў 

за леж нас ці ад па трэб з бо ку тых ці 

ін шых ор га наў. Па сут нас ці, ства ла-

выя клет кі — бяс цэн ныя за па сныя 

част кі, без якіх наш ар га нізм не 

змог бы аб наў ляц ца, вель мі хут ка 

ста рэў бы і гі нуў. Чым ста рэй шы 

ча ла век, тым мен шы ў яго за пас 

ства ла вых кле так.

Эфект у ан ка ло гіі
Ме зен хі маль ныя ства ла выя 

клет кі ма юць яр ка вы ра жа ныя 

ад наў ляль ныя здоль нас ці, та му 

больш за па ло ву ўсіх да сле да ван-

няў у све це звя за ны з іх вы ка ры-

стан нем. Бе ла рус кія ме ды кі і на ву-

коў цы так са ма пры трым лі ва юц ца 

су свет ных трэн даў.

На цы я наль ная ака дэ мія на вук 

су пра цоў ні чае з Мі ніс тэр ствам ахо-

вы зда роўя ў га лі не вы ка ры стан ня 

кле тач ных тэх на ло гій у ля чэн ні па-

цы ен таў з 2006 го да. Пяць га доў 

та му на ба зе Ін сты ту та бія фі зі кі і 

кле тач най ін жы не рыі ад крыў ся на-

ву ко ва-ме ды цын скі цэнтр «Кле тач-

ныя тэх на ло гіі». У яго струк ту ры — 

ла ба ра то рыя па вы твор час ці бія-

 ме ды цын скіх кле тач ных пра дук таў 

і кры я банк ства ла вых кле так, сер-

ты фі ка ва ныя па стан дар тах GMР, 

а так са ма па лі клі ніч ная ба за з апе-

ра цый ным бло кам, ста ма та ла гіч ны 

ка бі нет, ка бі нет УГД-ды яг нос ты кі, 

па ла ты дзён на га зна хо джан ня. 

Сён ня тут га то вы пра во дзіць ля-

чэн не на плат най асно ве.

— Эфек тыў насць ме зен хі маль-

ных ства ла вых кле так агуль на пры-

зна ная. Ня даў на іх па ча лі пры мя-

няць пры ля чэн ні рас се я на га скле-

ро зу. Да па ма га юць яны і пры менш 

сур' ёз ных за хвор ван нях, у пры ват-

нас ці хва ро бах су ста ваў, — ка жа 

Мі ха іл Па тап нёў. — Доб рыя вы ні кі 

атры ма ны пры ля чэн ні астэ а арт-

ры ту: ад на до за да зва ляе зні зіць 

за па лен не, знач на па мен шыць бо-

ле вы сін дром мі ні мум на паў го да. 

За раз су мес на з РНПЦ псі хіч на-

га зда роўя рэа лі зу ец ца ўні каль ны 

пра ект па ля чэн ні сімп та ма тыч най 

эпі леп сіі з да па мо гай ства ла вых 

кле так. У па цы ен таў кант роль най 

гру пы знік лі пры пад кі.

Анд рэй Ган ча роў па ве да міў, 

што ня даў на за вяр шы лі ся клі ніч-

ныя вы пра ба ван ні тэх на ло гіі ля-

чэн ня па цы ен таў, хво рых на рак 

пад страў ні ка вай за ло зы, з вы ка-

ры стан нем дэнд рыт ных кле так. Іх 

ро ля — рас па зна ваць усіх во ра гаў, 

якія трап ля юць у наш ар га нізм, пе-

ра да ваць пра іх дак лад ную ін фар-

ма цыю ін шым клет кам, якія пас ля 

атры ма на га сіг на лу па чы на юць 

зні шчаць чу жын цаў. За да ча дэнд-

рыт ных кле так — сты му ля ваць іму-

ні тэт, пры чым не агуль ны, а спе цы-

фіч ны, на кі ра ва ны на кан крэт ны 

ан ты ген, мі шэнь — пух лі на.

Рак пад страў ні ка вай за ло зы — 

ад но з са мых цяж кіх ан ка ла гіч ных 

за хвор ван няў з не спры яль ным 

пра гно зам. Клі ніч ныя вы пра ба ван-

ні пра хо дзі лі на ба зе Мінск ага га-

рад ско га клі ніч на га ан ка дыс пан се-

ра. У іх удзель ні ча лі 26 па цы ен таў 

(у боль шас ці бы ла ста дыя ІІB, гэ та 

зна чыць, без ад да ле ных ме та ста-

заў) у асноў най гру пе, іх ля чы лі 

стан дарт ны мі ме та да мі па пра та ко-

ле плюс вы ка рыс тоў ва лі дэнд рыт-

ныя клет кі. Най леп шыя вы ні кі ў тых, 

хто прай шоў тры кур сы кле тач най 

тэ ра піі — усе яны жы выя. Па мер-

 лі шэсць ча ла век. Урачы пра гна-

завалі ім мак сі мум 1,5 ме ся ца, 

а яны пра жы лі ка ля го да.

Анд рэй Ган ча роў за ўва жыў, што 

пры мя нен не дэнд рыт ных кле так на 

ран ніх эта пах дае больш вы ра жа-

ны эфект. Ад нак іх вы ка ры стан не 

апраў да на на ват на 4-й ста дыі хва-

ро бы. Ён пры га даў вы па дак, ка лі па 

да па мо гу звяр ну ла ся па цы ент ка, у 

якой боль шую част ку пе ча ні зай ма-

лі ме та ста зы. Пра гноз быў уся го на 

па ру ме ся цаў, але дзя ку ю чы дэнд-

рыт ным клет кам жан чы на пра жы ла 

больш чым паў та ра го да.

Вель мі доб рыя вы ні кі бы лі атры-

ма ныя і ў ля чэн ні та кі мі клет ка мі 

ра ку ма лоч най за ло зы ў па цы ен-

так РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай 

ра ды я ло гіі. У жан чын бы ла дру гая 

ста дыя за хвор ван ня — агрэ сіў ная 

фор ма з вы со кай ве ра год нас цю 

рэ цы ды ву. Пас ля кле тач най тэ ра піі 

ў 95 % па цы ен так на пра ця гу пя ці 

га доў за хвор ван не не вяр та ла ся.

У РНПЦ «Ма ці і дзі ця» рас па-

ча ла ся ра бо та па аў та ла гіч най 

кле тач най тэ ра піі не да но ша ных 

дзя цей, у якіх вы яў ля юц ца пры к-

ме ты лё гач най ці цэ рэб раль най 

не да стат ко вас ці (пры та кой тэ ра-

піі пры мя ня юц ца ўлас ныя клет кі). 

«Мы мо жам ля чыць дзя цей ужо ў 

пер шы год іх жыц ця: вы дзя ля ем 

кле тач ны пра дукт у не маў ля ці, за-

ма рож ва ем яго і, ка лі пра яў ля ец ца 

якая-не будзь па та ло гія, па чы на ем 

ля чыць гэ ты мі клет ка мі», — рас-

тлу ма чыў Мі ха іл Па тап нёў.

З ін струк цый — 
у пра та ко лы

— Але кле тач ная тэ ра пія — не 

па на цэя, а да паў нен не да стан-

дарт ных ме та даў ля чэн ня, якое да-

зва ляе па леп шыць пра гноз, — пад-

крэс лі вае Анд рэй Ган ча роў. — Гэ та 

зна чыць, што на ват ка лі ў 15—20 

пра цэн таў па цы ен таў, якія па ку ту-

юць на рак пад страў ні ка вай за ло-

зы, мы да мо жам ся доб ра га вы ні ку, 

гэ та бу дзе вя лі кім плю сам. Ка лі на-

ват у 10 % па цы ен таў з амі ят ра-

фіч ным ба ка вым скле ро зам бу дзе 

доб ры клі ніч ны эфект, гэ та мож на 

лі чыць да сяг нен нем. Кле тач ныя 

тэх на ло гіі па сту по ва пе ра хо дзяць 

у пра та ко лы ля чэн ня. Па куль гэ ты 

пра цэс ідзе ма руд на. Па-пер шае, 

гэ та ня тан нае ля чэн не (ад на до за 

кле тач най тэ ра піі мо жа каш та ваць 

ад 350—500 до ла раў да 2—3 ты сяч 

до ла раў), па-дру гое, трэ ба ства-

рыць інф ра струк ту ру, ба зу, та му 

што пад рых та ваць клет кі цал кам у 

аў та ма ты за ва ным рэ жы ме па куль 

не маг чы ма. Па тра бу юц ца асна-

шча ныя ла ба ра то рыі і вы со ка ква лі-

фі ка ва ныя спе цы я ліс ты, якія гэ тыя 

клет кі вы рошч ва юць. Ця пер у Бе-

ла ру сі дзей ні ча юць ча ты ры акрэ-

ды та ва ныя ла ба ра то рыі, а вось 

спе цы я ліс таў ні дзе спе цы яль на не 

на ву ча юць. Тым не менш пра цэс 

ідзе, і, мяр кую, што ўжо праз пяць 

га доў мно гія з ме та даў кле тач най 

тэ ра піі, якія сён ня вы кла дзе ны ў 

ін струк цы ях па пры мя нен ні, не аба-

вяз ко вых для вы ка ры стан ня, бу-

дуць за на та ва ныя ў аба вяз ко вых 

клі ніч ных пра та ко лах.

А вось да абя цан няў вяр нуць з 

да па мо гай ства ла вых кле так ма ла-

досць Анд рэй Ган ча роў ста віц ца ка-

тэ га рыч на: «У Ра сіі пэў ны час та му 

бы ло па пу ляр нае «ама ла джэн не» 

ства ла вы мі клет ка мі. У Бе ла ру сі 

гэ тым не зай ма юц ца, ін струк цый, 

якія рэг ла мен та ва лі б та кое пры-

мя нен не ства ла вых кле так, ня ма, 

і я вель мі спа дзя ю ся, што яны і не 

з'я вяц ца. Лі чу, што гэ та не тая сфе-

ра, дзе ства ла выя клет кі мож на і 

трэ ба вы ка рыс тоў ваць...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МЕ ДЫ ЦЫ НА БУ ДУ ЧЫ НІ

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, г. Минск, 
ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Минский р-н

Наименование
Общая 

площадь

Инвентарный 
номер

Адрес

Магазин № 4 348,1 кв. м 600/C-132768
Михановичский с/с, 

д. Бордиловка

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3767 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина 
№ 4 в д. Бордиловка. Ограничения (обременения) прав: охранная зона линии 
электропередачи до 1000 вольт, пл. 0,0210 га

Начальная цена лота с НДС 20 % – 119 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда от 05.06.2019

Аукцион состоится 09.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 08.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Антикризисный управляющий ООО «Линж» – ООО «Капитал Диалог» (органи-

затор торгов) – извещает о проведении 29.07.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Цнянская, 12, пом. 302 открытых торгов по продаже дебиторской задолжен-

ности ООО «Линж» – Частное торговое унитарное предприятие «ЭЙВЕР» размер 

задолженности – 1491,56 BYN) – первоначальная цена 1491,56 BYN. 

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 

5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществляется по почтово-

му адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты настоящей публикации до 29.07.2019 г. 

Оплата задатка производится с даты настоящей публикации до 29.07.2019 г. 

на р/с ООО «Линж» р/с BY79 MTBK 3012 0001 0933 0006 8974 в ЗАО «МТБанк», 

BYR, код банка MTBKBY22, УНП 690359410.  

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее вы-

сокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в те-

чение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение 

5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену 

за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями, за-

даток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней с момента 

утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление участников об итогах 

торгов в день торгов публично. Возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов осуществляются участником, выигравшим торги. Участие в торгах и резуль-

таты торгов оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае 

признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них 

только одним участником, предмет торгов может быть реализован этому участнику 

по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться 

от проведения торгов не позднее, чем за один день до их проведения.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссовский 

тракт, 100, тел./факс 801562-6-30-29

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 

расположенные по адресу: Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. Хлюпина, д. 14

лот 

№
Наименование (назначение)

Общая 

площадь
Инв. номер 

1

Здание проходной (здание специализиро-

ванное иного назначения)
81 кв. м 450/C-18991

Здание гаража (здание специализирован-

ное автомобильного транспорта)
209,7 кв. м 450/C-18988

Здание склада (здание специализирован-

ное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

107 кв. м 450/C-18989

Здание столярного цеха – мастерской 

(здание специализированное для бытового 

обслуживания населения)

573 кв. м 450/C-18992

Склад (баня) (здание многофункциональ-

ное)
318 кв. м 450/C-18993

Сведения о земельном участке: пл. 0,5179 га, предоставлен Продавцу на 

праве постоянного пользования для размещения объектов оптовой торговли, 

материально-технического и продовольственного снабжения, заготовок и 

сбыта продукции

Начальная цена с НДС 20 % – 90 360,00 бел. руб.

Капитальное строение, расположенное по адресу: Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. Школьная

2
Здание магазина № 2 (здание специали-

зированное розничной торговли)
103,8 450/C-1974

Сведения о земельном участке: пл. 0,0247 га, предоставлен Продавцу 

на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания ма-

газина

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 44 148,00 бел. руб.

Капитальное строение, расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 283, корп. 1

3
Столовая (здание специализированное для 

общественного питания)
672,7 кв. м 450/C-18925

Сведения о земельном участке: пл. 0,1316 га, предоставлен Продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой. 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 

водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,1316 га

Начальная цена с НДС 20 % – 254 553,06 бел. руб.

Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недвижимости 

с момента заключения договора купли-продажи, а в случае проведения 

реконструкции (строительство, сноса недвижимого имущества) – в сроки, 

определенные разработанной проектно-сметной документацией

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-

торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 

«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 30 календарных дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов по лотам №№ 1–3 опублико-

вано в газете «Звязда» от 11.05.2019 г.

Аукцион состоится 29.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 25.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ООО «БЕЛМЕТАЛЛ» (УНП 100055010) 220075, г. Минск, 
пр-т Партизанский, 174, к. 301, тел./факс +375 (17) 344-87-71.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 29 июля 2019 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
с НДС

Местонахождение

1
Грузовой самосвал «MAZ 555102 225», 
2006 г. в.

7 200,00 г. Минск, 
пр-т Партизанский, 

1742
Прицеп бортовой «MAZ 837810 042», 
2010 г. в.

5 640,00

3 Полуприцеп МТМ – 93304 , 1998 г. в. 2 640,00

г. Гродно,
пер. Победы, 5

4 Автопогрузчик 40814, 1992 г. в. 4 200,00

5
Кран автомобильный КС4561АМ (на 
шасси КрАЗ-250), 1989 г. в.

7 800,00

6 Станок деревообрабатывающий БДК-202 35 064,00 г. Барановичи,
ул. Слонимское 

шоссе, 18/В
7 Станок деревообрабатывающий 252,00

8 Мотобур SHTILL BT 121C 948,00

Телефон для ознакомления +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 26.07.2019 г. до 17.00: 

1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту 

на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB-

BY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 

день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 

не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не 

выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитыва-

ется при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если 

заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 

несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты 

торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на по-

купку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить 

сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 

уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи.


